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6темы номера

6ПоГода на 3 марта
По данным Уралгидрометцентра, 3 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 
м/сек. температура воздуха ночью минус 14... минус 19, в горах и 
низинах минус 22... минус 27, днём минус 4... минус 9, в горах и ни-
зинах до минус 13 градусов.
В районе екатеринбурга 3 марта восход Солнца – в 7.47, заход – в 
18.33, продолжительность дня – 10.46; восход Луны – в 6.55, заход 
– в 17.15, начало сумерек – в 7.09, конец сумерек – в 19.12, фаза 
Луны – последняя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
2 марта к Земле подойдет поток высокоскоростных частиц от про-
тяженнной корональной дыры северного полушария Солнца, что 
может вызвать серьезные геомагнитные возмущения 2-5 марта. 
не исключена магнитная буря.
По прогнозу международного центра космической погоды, в мар-
те нестабильная геомагнитная обстановка ожидается также 8-9, 
14-15, 22-23 и 28-29 числа.

6ВажноКусочек пластикаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
С будущего года в на-
шу жизнь должна во-
йти и изменить её к 
лучшему универсаль-
ная электронная кар-
та – УЭК. Чтобы эта за-
дача была выполне-
на в срок, в понедель-
ник на заседании Ко-
миссии по модерниза-
ции и развитию эконо-
мики Дмитрий Медве-
дев лично решал про-
блемы, с которыми 
столкнулось частно-
государственное парт-
нёрство при разра-
ботке универсальной 
электронной карты.«Областная газета» в нача-ле февраля уже рассказывала читателям об универсальном электронном документе. Напомним, что УЭК в бли-жайшие годы призвана заме-нить не только паспорт, пен-сионное удостоверение, ме-дицинские и другие страхов-ки, водительское удостовере-ние, кредитные карты и про-чие документы, но и изба-вить россиян от утомитель-ной ходьбы по чиновничьим кабинетам. Карта даст нам со-вершенно другой уровень об-щения гражданина с государ-ством.Президент Медведев ука-зал кураторам программы, что в короткие сроки необ-ходимо завершить разработ-ку нормативно-правовой ба-зы. Закон об электронной подписи, кстати, уже внесён в Госдуму. Однако требует-ся  принятие целого пакета документов. Всё это долж-но быть сделано к лету, а до 1 мая Дмитрию Медведеву должно быть представлено обоснование стоимости все-го проекта. Сейчас в этом во-просе пока тоже нет ясно-сти.Помимо этого нужно по всей стране развернуть ин-фраструктуру, необходимую для использования карт – установка инфоматов, считы-вающих устройств. И не толь-ко в присутственных местах, но и у человека дома, если он того захочет.К месту заметить, что мо-лодые томские учёные уже работают над созданием при-ставки к телевизору, которая позволит человеку не выходя из дома оплатить счета, заре-гистрироваться по месту жи-тельства, пройти техосмотр и сделать многое другое без большого труда.Ещё одна задача касается работы с госучреждениями. Здесь потребуется сверить базы данных, а также адапти-ровать учреждения к работе с картой. В Свердловской обла-сти, в частности, сейчас пол-ным ходом идёт работа в этом направлении.Проблем у разработчи-ков программы возникло множество, поэтому Дми-трию Медведеву пришлось в ходе заседания решать мно-гие из них. К примеру, Пре-зидент России рекомендо-вал не ждать создания соб-ственного чипа для карты, а использовать на первых порах зарубежный. Подня-ли собравшиеся также во-просы о технических тре-бованиях к карте, к банкам-участникам программы и к дизайну. Дмитрий Медведев высказал пожелание, чтобы на карте были отображены герб и флаг России.Нерешённых задач пока много, а времени – меньше года. Чем быстрее будет при-нята нормативная база, тем скорее закрутятся колёса ма-шины, которая и довезёт нас до России электронной.

На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 марта  с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга),

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

6«Прямая Линия»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Доля среднего клас-
са, преобладающего в 
структуре населения 
развитых стран и стаби-
лизирующего политиче-
скую ситуацию в них, в 
России не превышает 20-
25 процентов, а экономи-
ка нашей страны сегодня 
способна обеспечить до-
стойную жизнь лишь 30 
миллионам человек… 
Такие утверждения со-
держатся в политиче-
ском докладе «Оппози-
ции нашего времени», 
подготовленном Инсти-
тутом общественного 
проектирования и став-
шем основным предме-
том обсуждения на оче-
редном заседании Ека-
теринбургского филиа-
ла «Клуба политическо-
го действия «4 ноября».Благодаря режиму видео-конференции участие в дис-куссии приняли и московские авторы доклада, разъяснив-шие свои взгляды на перспек-тивы политического разви-тия России и её регионов. По мнению сопредседате-ля Клуба «4 ноября», главно-

го редактора журнала «Экс-перт», директора Института общественного проектиро-вания, председателя комис-сии Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, эконо-мика России не обладает до-статочной мощностью, чтобы решать новые политические и социальные задачи, а дей-ствующая в стране экономи-ческая модель исчерпала се-бя, поэтому необходим реши-тельный переход к полити-ке развития производитель-ных сил, что невозможно без сильного государства. Однако дееспособность Российского государства, зна-чительно подорванная в нача-ле 90-х годов прошлого века, лишь частично восстановле-на в первом десятилетии ве-ка нынешнего и пока даже не достигла уровня 1985 года, к которому, по мнению Валерия Фадеева, следует стремиться. Руководитель Екатерин-бургского отделения Клуба «4 ноября», ректор УрГЭУ Миха-ил Фёдоров тоже уверен в не-обходимости усиления роли государства в экономической жизни. Он считает, что поли-тика частно-государственного партнёрства сегодня харак-терна для всех развитых эко-

номик мира, а особенно на-глядный пример успешного «мощного» участия властных структур в модернизации про-мышленности своих стран по-казывают, по его мнению, Из-раиль и Финляндия. При этом авторы докла-да уверены, что усиление го-сударства не означает «обре-чения народа на бесправие» и как положительный момент отмечают проявившийся в 2010 году рост общественно-политической активности ря-довых граждан России. В мас-совых акциях протеста про-тив произвола чиновников в Калининграде и Москве, во-круг строительства небоскрё-ба в Санкт-Петербурге или де-ла Егора Бычкова в Свердлов-ской области, по их мнению, особенно наглядно прояви-лась растущая гражданская активность людей, направ-ленная не против государства, а наоборот, за его «возвраще-ние», за безусловное исполне-ние возложенных на государ-ство функций защиты интере-сов всех граждан и их безопас-ности, за искоренение корруп-ции во властных структурах.

Государство просят «вернуться»Граждане боятся оказаться бесправными

Стр. 38 

неудаЧная амнистия
По российскому законодательству до  
1 марта 2015 года миллионы садоводов 
должны успеть приватизировать свои 
дачи. Однако многим из них оставшегося 
времени может не хватить. 

Стр. 4

Электрошокер
Производители сельхозпродукции 
столкнулись в этом году с резким 
подорожанием электроэнергии. Такой 
ценовой шок может негативно сказаться 
на развитии сельского хозяйства.

         Стр.4

Лесопарк – рядом  
с академическим

Какова концепция развития Юго-
Западного лесопарка Екатеринбурга? 
Читайте постановление правительства 
области сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Позаботимся  
о студентах

Как на Среднем Урале будет 
организовано питание студентов? Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 6

Смена вывесок.  
и не только

На Среднем Урале областной минздрав 
создаёт сеть межмуниципальных 
медицинских центров. Цель – приблизить 
высокие технологии к жителям удалённых 
территорий. Насколько реализован 
проект, стартовавший в январе?

Стр. 7

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Размер субсидий на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
в 2011 году в Сверд-
ловской области вы-
растет в среднем на 
30 процентов, увели-
чится и число семей-
получателей субсидий. 
Произойдёт это бла-
годаря тому, что вче-
ра на заседании прави-
тельства области бы-
ли утверждены новые 
стандарты стоимости 
услуг ЖКХ, исходя из 
которых и рассчитыва-
ются субсидии. В наве-
дении порядка с плате-
жами призван помочь и 
Региональный инфор-
мационный центр. Ежегодно, в зависимо-сти от изменения тарифов и нормативов на коммуналь-ные услуги, кабинет мини-стров производит коррек-тировку стандартов стоимо-сти услуг по каждому муни-ципальному образованию отдельно. По словам разра-

ботчиков постановления, темпы роста региональных стандартов всегда опере-жают темпы роста тарифов. Это позволяет как бы зара-нее компенсировать затра-ты малоимущих слоёв насе-ления на коммуналку. –В среднем региональ-ные стандарты в разных му-ниципальных образовани-ях вырастут на 16–22 про-цента, – рассказал журнали-стам заместитель министра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов в ходе брифинга по итогам заседания прави-тельства. – Если сравнить с 2010 годом, тогда в резуль-тате поднятия региональ-ных стандартов примерно на 25 процентов средний уровень субсидий на оплату услуг ЖКХ вырос на 42 про-цента. Таким образом мож-но ожидать, что средний размер субсидий в текущем году станет на 15–20 про-центов выше той величины, на которую повысились та-рифы – то есть увеличится примерно на 30 процентов. На два-три процента увели-

чится процент семей, имею-щих право на их получение.К слову сказать, не каж-дый, имеющий право сокра-тить свои расходы на опла-ту услуг ЖКХ, им пользует-ся. Кто-то просто не знает, а кому-то лень собирать доку-менты и писать заявление. Объём освоенных бюджет-ных средств, заложенных на эти цели, в некоторых муниципалитетах составил всего лишь 30 процентов. Активнее всего за субси-диями обращаются жители крупных городов – Екате-ринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.–Нужно доводить до жи-телей: кто платит более 20 процентов от суммарного бюджета семьи, либо более 14 процентов бюджета оди-ноко проживающего, имеют право получить субсидии из областного бюджета. Она покроет всю сумму сверх этих процентов. Существу-ют и льготы для незащи-щённых слоёв населения. Узнавайте о своих правах в отделениях социальной за-щиты населения, – обратил-

ся к жителям области Нико-лай Смирнов. Тема ЖКХ находится на постоянном контроле пра-вительства Свердловской области: регулярно прово-дятся совещания с глава-ми проблемных террито-рий, принимаются програм-мы по улучшению ситуации в регионе. В частности, в со-ответствии с указом губер-натора установлен предель-ный индекс роста тарифов – 15 процентов. Это касается тарифов, которые устанав-ливают на шесть видов ком-мунальных услуг: электро-энергия, теплоснабжение, горячее и холодное водо-снабжение, водоотведе-ние. Каждый житель может взять свою квитанцию и проверить. Если тарифы за-вышены, специалисты ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области обещают разобраться: до-статочно позвонить по те-лефону «горячей линии» 371-76-81 или отправить письменное обращение. Между тем иногда слож-ности с квитанциями по 

оплате услуг ЖКХ возника-ют отнюдь не из-за завы-шенных показателей. На-пример, жителям некото-рых домов в Среднеураль-ске стали приходить двой-ные платёжки, выставлен-ные разными управляющи-ми компаниями. Расследо-ванием ситуации сейчас за-нимается министерство энергетики и ЖКХ и проку-ратура Свердловской обла-сти, ситуация находится на личном контроле губерна-тора Александра Мишари-на. Пока известно, что две разные управляющие ком-пании в разное время про-вели собрание с жителями домов, неосведомлённые в таких делах жильцы под-писали договоры на обслу-живание и с той, и с другой компанией. В итоге в рас-чётный центр Среднеураль-ска поступили заявки на на-числение платежей населе-нию сразу от обеих компа-ний, отсюда и двойные кви-танции.

Неленивый платит меньшеОбластной бюджет компенсирует расходы на оплату услуг ЖКХ

Стр. 38 

В. Фадеев утверждает, что необходим решительный переход к 
политике развития производительных сил. Фото Андрея  
ПОРУБОВА

Учитесь считать: 
возможно, вам по-
ложена субсидия. 
Фото из архива  
редакции


